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Морфологическая характеристика внешней  

формы тела человека 

 

Задание 

1. Определить возраст человека и величины его тотальных морфо-

логических признаков. 

2. Определить тип пропорций тела. 

3. Определить типы телосложения женских и мужских фигур. 

4. Определить типы осанки исследуемых фигур. 

5. Дать характеристику формы верхних и нижних конечностей ис-

следуемых фигур. 

Методические указания 
 

1. В соответствии с заданием каждый студент самостоятельно дол-

жен провести анализ внешней формы тела двух-трех человек. Ис-

следования необходимо провести для мужской и женской фигур. 

1.1. К основным морфологическим признакам, лежащим в основе 

определения внешней формы тела человека, относятся: тотальные 

размеры, пропорции, телосложение и осанка. 

1.2. Изучение морфологической характеристики тела человека на-

чинают с определения возраста человека и величины его тотальных 

морфологических признаков. Вначале, исходя из паспортного воз-

раста человека, определяют его морфологический. 

 К тотальным признакам относятся: длина тела (рост), пери-

метр (обхват) груди и масса тела.  

2. После определения тотальных признаков формы исследуемых 

фигур, устанавливают их типы пропорций. Сначала тип пропорции 

определяют визуально.  

2.1. Далее уточняют типы пропорций расчетным путем. Для этого  

рассчитывают  соотношение  между  соответствующими проекци-

онными размерными признаками и длиной тела. 

2.2. Уточняют тип пропорций тела исследуемых фигур по характе-

ристике основных типов пропорций взрослых людей. 

2.3. Далее уточняют типы пропорций расчетным путем. Для этого 

рассчитывают соотношение между соответствующими проекцион-

ными размерными признаками и длиной тела. 
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2.4. Уточняют тип пропорций тела исследуемых фигур по 

характеристике основных типов пропорций взрослых людей. 

Результаты всех расчетов записывают в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика пропорций тела 

 
 

3. Далее определяют типы телосложения исследуемых фигур. 

3.1. Тип телосложения мужской фигуры определяют сочетанием 

ряда признаков, которые определяют визуально. Результаты иссле-

дования записывают в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика типа телосложения мужских фигур 

 
 

3.2. Тип телосложения женской фигуры определяют по Шкерли 

в зависимости от степени развития и равномерности распределения 

жироотложения (таблица 3). 
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Таблица 3 - Характеристика типа телосложения женских фигур 

 

 
3.3. Для определения типа телосложения (конституции) задан-

ных фигур по Галанту определяют величину тотальных признаков, 

степень развития мускулатуры и жироотложения, а также пропор-

ции тела (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Характеристика типа конституции женских фигур 

 

 
5. Далее студенты приводят характеристику формы верхних и ниж-

них конечностей. При конструировании одежды знание формы 

верхних конечностей необходимо для правильного определения 

формы рукава и ориентации его относительно проймы, а нижних 

конечностей - для правильной балансировки сгибов брюк. 

5.1. Для характеристики положения и формы верхних конечностей 

по фотографии человека в профиль определяют два угла: Д опреде-

ляющий положение плеча руки относительно горизонтали, и а, оп-

ределяющий взаимное расположение осевых линий плеча и пред-

плечья. 

 Для заданных фигур определяют положение рук относительно 

плечевого пояса и форму рук. При этом следует иметь в виду, что 
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при р=90±3 ° фигура имеет отвесное положение (О) рук, при 

в>90+3°- заднее положение рук (З), при в<90-3 °- переднее поло-

жение (П). Среднее значение а у мужчин равно 169±3°, у женщин 

164±3°. При этих значения а форма рук называется нормальной (Н), 

при а>169+3°у мужчин и 164+3°у женщин - выпрямленной (В); при 

а<169-3 ° у  мужчин и 164-3 ° у женщин - согнутой (С) 

5.3. Форму нижних конечностей определяют визуально, изучив по 

литературе типы форм нижних конечностей по и записывают от-

дельно. В конце работы студенты приводят характеристику иссле-

дованных фигур в таблице 4 и выполняют анализ результатов вы-

полненных измерений.  

При формулировке выводов по работе студенты должны отве-

тить на вопрос: «Какие из морфологических признаков, характери-

зующих заданные фигуры, находятся в пределах нормальных 

(средних) характеристик?». Фигуры с нормальными характеристи-

ками отметить крестиком в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Общая характеристика фигур 

 

№
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Нормальные средние характеристики 

Тип  

пропорций 

Тип 

 телосло-

жения 

Положение 

рук 

Форма 

рук 

Форма 

ног 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие виды размерных признаков вы изучили? 

2. Какие размерные признаки, по Вашему мнению, наиболее полно 

характеризуют фигуру тела человека? 

3. Почему   все   измерения   должны   проводиться   в   строго оп-

ределенной позе? 

4. Почему парные измерения проводят по правой стороне тела? 

5. Какие антропометрические приборы Вы использовали при про-

ведении измерений? 

 


